
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации города Слободского  

 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 02.06.2016 № 1225» 

 
 

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования в части 

положений, которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, содержание или 

порядок реализации полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования в отношениях с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 Проектом постановления администрации города Слободского «О 

внесении изменений в постановление администрации города Слободского от 

02.06.2016 № 1225» (далее - Проект постановления) в Порядок  предоставления 

права на размещение нестационарных аттракционов и объектов развлечения на 

территории муниципального образования «город Слободской» (далее- 

Порядок) и текстовую часть схемы нестационарных аттракционов и объектов 

развлечения (далее- Схема), утвержденные постановлением администрации 

города Слободского от 02.06.2016 № 1225, вносятся следующие изменения: 

В связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 

498-ФЗ) и запрещении использовать домашних животных в 

предпринимательской деятельности из перечня аукционов исключается тип 

аукциона  «Катание на лошадях (пони), на гужевых повозках (санях)».  

2. Проблема, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование оценка негативных эффектов, порождаемых наличием данной 

проблемы. 

Проект постановления разработан для регулирования отношений в области 

обращения с животными в целях защиты животных, а также укрепления 

нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения 
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безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с 

животными. 

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обоснование 

их соответствия документам, в которых формулируются и обосновываются 

цели и приоритеты развития города, направления реализации указанных целей, 

задачи, подлежащие решению для их реализации. 

Проект постановления разработан в соответствии с Федеральным законом 

№ 498-ФЗ. в целях выполнения требований законодательства по 

осуществлению деятельности, предусматривающей использование животных в 

культурно-зрелищных целях. Осуществление данного вида деятельности 

допускается  в местах их содержания, в специально предназначенных для этого 

зданиях, сооружениях или на обособленных территориях. Осуществление 

деятельности по оказанию услуг развлекательного характера «Катание на 

лошадях (пони), на гужевых повозках (санях)» на Соборной площади, 

включенной в Схему, не отвечает требованиям законодательства, таким 

образом, проектом Постановления данный вид услуг из перечня аукционов 

исключается. 

4. Описание предлагаемого правового регулирования в части положений, 

которыми изменяется содержание или порядок реализации полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской» в отношениях с субъектами предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Изменение полномочий администрации муниципального образования 

«город Слободской» в отношениях с субъектами предпринимательской 

деятельности проектом постановления не предусматривается. 

5. Оценка расходов бюджета муниципального образования «город 

Слободской» на организацию исполнения и исполнение полномочий для 

реализации предлагаемого правового регулирования. 

Принятие проекта постановления не повлечет дополнительных расходов 

бюджета муниципального образования «город Слободской».  
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6. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на 

субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемым 

правовым регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в 

содержании существующих обязанностей указанных субъектов. 

Принятие проекта постановления предполагает приведение в 

соответствие размещение нестационарных аттракционов и объектов 

развлечения на территории муниципального образования «город Слободской» 

в соответствие с устанавливаемыми правилами. 

7. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием. 

Предлагаемым правовым регулированием будут затронуты интересы 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по предоставлению развлекательных услуг (нестационарные 

аттракционы, объекты развлечения). 

8. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на них или 

изменяемые предлагаемым правовым регулированием. 

Принятие постановления не повлечет расходов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

9. Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным 

способом, рисков непредвиденных негативных последствий. 

Риски невозможности решения задачи предложенным способом, риски 

непредвиденных негативных последствий отсутствуют. 

10. Сведения о возможных выгодах и затратах предлагаемого 

регулирования, альтернативных способах решения проблемы и оценке их 

последствий. 

Разработка проекта постановления направлена на решение следующих 

задач: 
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- устанавливает единый порядок на размещение нестационарных 

аттракционов и объектов развлечения на территории муниципального 

образования «город Слободской» согласно схеме; 

 

Уведомление 

о проведении публичных консультаций 

по проекту нормативного правового акта 
 

Наименование 

нормативного правового 

акта 

Постановление администрации города 

Слободского «О внесении изменений в 

постановление администрации города 

Слободского от 02.06.2016 № 1225» 

Планируемый срок 

вступления нормативного 

правового акта в законную 

силу 

25.03.2020 

Краткое изложение цели 

регулирования 

Проект постановления разработан для 

регулирования отношений в области обращения с 

животными в целях защиты животных, а также 

укрепления нравственности, соблюдения 

принципов гуманности, обеспечения 

безопасности и иных прав и законных интересов 

граждан при обращении с животными. 

 

Сведения о разработчике 

нормативного правового 

акта 

Вылегжанина М.С. - ведущий специалист 

экономического отдела развития, 

потребительских рынков и муниципальных 

закупок администрации города Слободского, 

тел.: (83362) 4-69-46 

Срок, в течение которого 

разработчиком 

принимаются предложения 

10 рабочих дней 

До 18.03.2020 

Иная информация  

 

Разработчик (уполномоченное лицо)                                   М.С.Вылегжанина 
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Перечень 

вопросов по проекту нормативного правового акта 
 

Наименование (Ф.И.О.) участника публичных 

консультаций 

 

Сфера деятельности участника публичных консультаций  

Ф.И.О. контактного лица  

Номер контактного телефона  

Адрес электронной почты  

1. Оцените масштаб проблемы, на решение которой 

нацелено предлагаемое регулирование. Оцените степень 

регулирующего воздействия (высокая, средняя, низкая) в 

соответствии с п. 1.7 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Оцените эффективность предлагаемого регулирования 

 

2. Оцените нововведения, предлагаемые разработчиком, в 

чем сущность таких изменений регулирования. Укажите 

на целесообразность (нецелесообразность), по Вашему 

мнению, таких изменений 

 

3. Считаете ли Вы, что нормы проекта нормативного 

правового акта не соответствуют или противоречат иным 

действующим нормативным правовым актам. Укажите 

нормы и такие нормативные правовые акты 

 

4. Достаточен/недостаточен предлагаемый проектом 

нормативного правового акта перечень норм? Существует 

ли необходимость включения/исключения/замены 

предлагаемых норм? Поясните свою позицию 

 

5. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы проекта 

нормативного правового акта недостаточно обоснованы и 

(или) технически невыполнимы. Поясните свою позицию 

 

6. Оцените затратную сторону предлагаемого 

регулирования. Поясните свою позицию 

 

7. Оцените предполагаемый положительный эффект в  
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случае принятия проекта нормативного правового акта. 

Поясните свою позицию 

8. Считаете ли Вы, что реализация норм проекта 

нормативного правового акта на практике приведет к 

усложнению/упрощению деятельности субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

Поясните свою позицию 

 

9. Считаете ли Вы, что принятие норм проекта 

нормативного правового акта повлечет за собой 

существенные материальные или временные издержки 

субъектов инвестиционной и предпринимательской 

деятельности? Укажите такие нормы. 

Какие дополнительные издержки для субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности 

могут быть сопряжены с реализацией норм проекта 

нормативного правового акта? 

 

10. Считаете ли Вы, что существуют иные методы 

решения проблем, на решение которых нацелено 

предлагаемое регулирование. Поясните свою позицию 

 

11. Какой переходный период необходим, по Вашему 

мнению, для вступления в силу предлагаемого 

регулирования? 

 

12. Иные предложения и замечания по проекту 

нормативного правового акта 

 

 

 

 

 


